
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья  
Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
 

____18.12.20015_____                                                                     № ___643____ 
О внесении изменений в постановление 
Администрации города Заволжья 
от 19.11.2015 № 584 
 

В целях приведения в соответствие с постановлениями Администрации 
города Заволжья от 04.12.2015 № 602 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Заволжья от 20.08.2015 № 390» и от 16.12.2015 № 628 «О 
внесении изменений в постановление Администрации города Заволжья от 
21.10.2015 № 524» Администрация города Заволжья  п о с т а н о в л я е т:  

1.Внести изменения в постановление Администрации города Заволжья от 
19.11.2015 № 584 «Об утверждении Порядка применения целевых статей 
расходов классификации расходов бюджетов при формировании бюджета города 
Заволжья с 01.01.2016 года», изложив в новой редакции: 

- приложение  к Порядку применения целевых статей расходов 
классификации расходов бюджетов при формировании бюджета города Заволжья 
с 01.01.2016 года; 

- приложения 1 и 2 к Перечню и правилам отнесения расходов бюджета 
города Заволжья на соответствующие целевые статьи. 

2. Начальнику отдела по общим вопросам Л.Н. Астраптовой обеспечить 
опубликование настоящего постановления на официальном сайте 
Администрации города Заволжья (www.zavnnov.ru).   

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника бюджетного отдела С.И. Смирнову. 

 
 
 

И.о. главы  Администрации                                                                С.А. Еремин 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Порядку применения целевых статей 

расходов классификации расходов 
бюджетов при формировании бюджета 

города Заволжья с 01.01.2016 года 
 
 

Перечень и правила  
отнесения расходов бюджета города Заволжья  

на соответствующие целевые статьи 
 

01 0 0000 Муниципальная программа 
«Развитие культуры в городе Заволжье  

на 2016-2018 годы» 
 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета на реализацию 
муниципальной программы «Развитие культуры в городе Заволжье на 2016-
2018 годы», разработанной в соответствии с Перечнем муниципальных программ 
города Заволжья, планируемых к реализации в 2016 году, утвержденным 
постановлением Администрации города Заволжья от 20.08.2015 № 390 (с 
изменениями от 14.12.2015 № 602), по следующим основным мероприятиям: 

01 0 01 00000 Библиотечное,   библиографическое   и   информационное 
обслуживание пользователей библиотеки 

01 0 02 00000 Библиографическая   обработка   документов  и  создание 
каталогов 

01 0 03 00000 Организация мероприятий  
01 0 04 00000 Организация    деятельности    клубных    формирований  и 

формирований самодеятельного народного творчества 
01 0 05 00000 Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций 

 
02 0 0000 Муниципальная программа 

«Развитие физической культуры и спорта в городе Заволжье  
на 2016-2018 годы» 

 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета на реализацию 

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе 
Заволжье на 2016-2018 годы», разработанной в соответствии с Перечнем 
муниципальных программ города Заволжья, планируемых к реализации в 2016 
году, утвержденным постановлением Администрации города Заволжья от 
20.08.2015 № 390 (с изменениями от 04.12.2015 № 602), по следующим основным 
мероприятиям: 

02 0 01 00000 Проведение      занятий      физкультурно-спортивной 
направленности по месту проживания граждан 

02 0 02 00000 Организация и проведение спортивно-оздоровительного 
этапа 

02 0 03 00000 Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа 
жизни  



03 0 0000 Муниципальная программа 
«Содержание и развитие дорожного хозяйства в городе Заволжье  

на 2016-2018 годы» 
 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета на реализацию 
муниципальной программы «Содержание и развитие дорожного хозяйства в 
городе Заволжье на 2016-2018 годы», разработанной в соответствии с Перечнем 
муниципальных программ города Заволжья, планируемых к реализации в 2016 
году, утвержденным постановлением Администрации города Заволжья от 
20.08.2015 № 390 (с изменениями от 04.12.2015 № 602), по следующим основным 
мероприятиям: 

03 0 01 00000 Содержание   автомобильных    дорог    общего пользования 
местного значения 

03 0 02 00000 Ремонт дорог 
03 0 03 00000 Установка и обслуживание дорожных знаков, светофорных 

объектов, искусственных препятствий 
 

04 0 0000 Муниципальная программа 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Заволжье  

на 2015-2017 годы» 
 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета на реализацию 
муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
городе Заволжье на 2015-2017 годы», разработанной в соответствии с Перечнем 
муниципальных программ города Заволжья, планируемых к реализации в 2016 
году, утвержденным постановлением Администрации города Заволжья от 
20.08.2015 № 390 (с изменениями от 04.12.2015 № 602), по следующим основным 
мероприятиям: 

04 0 01 00000 Предоставление  муниципального имущества  в   аренду или 
безвозмездное пользование (кроме земли) 

04 0 02 00000 Предоставление консультационных и методических услуг    
 

05 0 0000 Муниципальная программа 
«Пожарная безопасность города Заволжья  

на 2015-2017 годы» 
 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета на реализацию 
муниципальной программы «Пожарная безопасность города Заволжья на 2015-
2017 годы», разработанной в соответствии с Перечнем муниципальных программ 
города Заволжья, планируемых к реализации в 2016 году, утвержденным 
постановлением Администрации города Заволжья от 20.08.2015 № 390 (с 
изменениями от 04.12.2015 № 602), по следующим основным мероприятиям: 

05 0 01 00000 Обучение работников муниципальных организаций, а так же 
граждан мерам пожарной безопасности 

05 0 02 00000 Оборудование   уличных   стендов,   изготовление   аншлагов, 
баннеров 

05 0 03 00000 Устройство и ремонт пожарных водоемов 



05 0 04 00000 Устройство минерализованной полосы 
05 0 05 00000 Материальное стимулирование и поощрение добровольцев 

ДПО, предоставление добровольным пожарным социальных гарантий 
 

06 0 0000 Муниципальная программа  
«Благоустройство территории города Заволжья  

на 2016-2018 годы» 
 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета на реализацию 

муниципальной программы «Благоустройство города Заволжья на 2016-2018 
годы», разработанной в соответствии с Перечнем муниципальных программ 
города Заволжья, планируемых к реализации в 2016 году, утвержденным 
постановлением Администрации города Заволжья от 20.08.2015 № 390 (с 
изменениями от 04.12.2015 № 602), по следующим основным мероприятиям: 

06 0 01 00000 Обеспечение   нормативных   параметров   освещенности 
территории 

06 0 02 00000 Обеспечение надежности и экономичности работы уличного 
освещения 

06 0 03 00000 Озеленение городских территорий,  обрезка крон и снос 
аварийных деревьев 

06 0 04 00000 Содержание мест захоронения 
06 0 05 00000 Содержание прочих элементов благоустройства 
06 0 06 00000 Обеспечение эффективного управления в сфере содержания 

городской территории 
 

07 0 0000 Муниципальная программа  
«Развитие муниципальной службы в городе Заволжье  

на 2016-2018 годы» 
 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета на реализацию 
муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в городе Заволжье 
на 2016-2018 годы», разработанной в соответствии с Перечнем муниципальных 
программ города Заволжья, планируемых к реализации в 2016 году, 
утвержденным постановлением Администрации города Заволжья от 20.08.2015 
№ 390 (с изменениями от 04.12.2015 № 602), по следующим основным 
мероприятиям: 

07 0 01 00000 Дополнительное        профессиональное        образование 
муниципальных служащих органов местного самоуправления города 

07 0 02 00000 Участие и проведение совещаний, конференций, семинаров, 
«круглых столов» для муниципальных служащих по актуальным вопросам 

 
08 0 0000 Муниципальная программа  

«Управление муниципальным имуществом города Заволжья  
на 2016-2018 годы» 

 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета на реализацию 

муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом города 



Заволжья на 2016-2018 годы», разработанной в соответствии с Перечнем 
муниципальных программ города Заволжья, планируемых к реализации в 2016 
году, утвержденным постановлением Администрации города Заволжья от 
20.08.2015 № 390 (с изменениями от 04.12.2015 № 602), по следующим основным 
мероприятиям: 

08 0 01 00000 Проведение    технической    инвентаризации    недвижимого 
имущества 

08 0 02 00000 Подготовка  землеустроительной документации на земельные 
участки, находящиеся в муниципальной собственности    

08 0 03 00000 Развитие  практики  предоставления  в аренду имущества и 
земельных участков на торгах 

08 0 04 00000 Реализация     Прогнозного     плана     приватизации 
муниципального имущества 

08 0 05 00000 Формирование      Реестра      объектов      муниципальной 
собственности 

08 0 06 00000 Организация содержания имущества муниципальной казны 
08 0 07 00000 Проведение    претензионно-исковой     работы,     судебные 

расходы и издержки 
 

77 0 0000 Непрограммные расходы  
 

77 7 0000 Непрограммное направление деятельности 
 

Целевые статьи непрограммного направления расходов бюджета города 
Заволжья включают: 

77 7 01 00000 Содержание аппарата управления 
77 7 02 00000 Муниципальные учреждения 
77 7 03 00000 Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 

муниципальным учреждениям), осуществляющим социально значимую 
деятельность в интересах города Заволжья 

77 7 04 00000 Прочие непрограммные расходы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Перечню и правилам отнесения 

расходов бюджета города Заволжья на 
соответствующие целевые статьи 

 
 

Направления расходов,  
увязываемые с целевыми статьями основных мероприятий  

муниципальных программ, непрограммных направлений расходов 
города Заволжья 

 
1.1. Коды направления расходов бюджета города Заволжья, 

использующиеся исключительно для отражения расходов бюджета, 
источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные 

трансферты, предоставляемые из федерального бюджета 
 
51180 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты. 
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета города 

Заволжья за счет субвенции из федерального бюджета в рамках основного 
мероприятия «Прочие непрограммные расходы» непрограммного направления 
деятельности на осуществление государственных полномочий Российской 
Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты. 

 
1.2. Коды направления расходов бюджета города Заволжья,  

использующиеся исключительно для отражения расходов бюджета, 
источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные 

трансферты, предоставляемые из областного бюджета 
 

22000 Расходы бюджета за счет средств фонда на поддержку 
территорий. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета за счет 
средств областного фонда на поддержку территорий. 

72050 Оказание частичной финансовой поддержки городских средств 
массовой информации. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета города 
Заволжья за счет субсидии из областного бюджета на оказание частичной 
финансовой поддержки городских средств массовой информации, передаваемой 
в виде межбюджетных трансфертов из бюджета Городецкого муниципального 
района. 

 
1.3. Коды направления расходов бюджета города Заволжья, 

использующиеся исключительно для отражения расходов бюджета, 
источником финансового обеспечения которых являются собственные 

доходы бюджета города Заволжья и межбюджетные трансферты, 



передаваемые бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 

 
00190 Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления. 
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

на обеспечение выполнения функций аппаратов органов представительной и 
исполнительной власти города Заволжья. 

По данному направлению расходов не учитываются расходы на 
строительство административных зданий и жилищное строительство. 

00590 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений. 
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета на 

содержание и обеспечение деятельности (оказание муниципальных услуг) 
муниципальных учреждений города Заволжья.  

01000 Высшее должностное лицо муниципального образования. 
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета на 

оплату труда, с учетом начислений, главы местного самоуправления города 
Заволжья. 

04000 Депутаты (члены) представительного органа муниципального 
образования. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета на 
оплату труда, с учетом начислений, депутатов представительного органа 
муниципального образования, работающих на освобожденной основе, и иные 
выплаты. 

08000 Глава местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа муниципального образования). 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета на 
оплату труда, с учетом начислений, главы Администрации города Заволжья, 
и иные выплаты (в том числе на социальные гарантии при увольнении). 

09020 Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 
поселений. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета на 
проведение ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
муниципального жилищного фонда. 

09028 Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства. 
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета на 

реализацию мероприятий в области жилищного хозяйства: 
содержание емкостей сжиженного газа;  
мероприятия по содержанию общего имущества в многоквартирных домах 

муниципального жилищного фонда; 
реализацию прочих мероприятий в области жилищного хозяйства. 
09029 Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства. 
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета на 

реализацию мероприятий в области коммунального хозяйства. 
09050 Расходы на прочие мероприятия по благоустройству поселений. 
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета на 

прочие мероприятия по благоустройству поселений. 



09509 Мероприятия в области строительства, архитектуры 
и градостроительства. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета на 
реализацию мероприятий в области строительства, архитектуры 
и градостроительства. 

09600 Прочие выплаты по обязательствам. 
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета на иные 

выплаты по обязательствам бюджета города Заволжья, не отнесенные к другим 
целевым статьям, в том числе на: 

осуществление денежных выплат лицам, награжденных Почетной 
грамотой; 

уплату членского взноса в Совет муниципальных образований; 
исполнение судебных решений; 
возмещение вреда, причиненного физическим или юридическим лицам 

в результате незаконных действий (бездействия) органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих органов (по исполнительным 
листам); 

прочие выплаты. 
12590 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере 

печатных средств массовой информации. 
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета на 

предоставление субсидии муниципальному автономному учреждению «Редакция 
газеты «Новости Заволжья». 

20110 Расходы на электроэнергию уличного освещения. 
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета в рамках 

основного мероприятия «Обеспечение качественного уличного освещения, 
повышение эффективности установок наружного освещения» муниципальной 
программы «Благоустройство территории города Заволжья на 2016-2018 годы» на 
электроэнергию уличного освещения.  

20120 Расходы на содержание уличного освещения. 
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета в рамках 

основного мероприятия «Обеспечение качественного уличного освещения, 
повышение эффективности установок наружного освещения» муниципальной 
программы «Благоустройство территории города Заволжья на 2016-2018 годы» на 
техническое обслуживание, ремонт и совершенствование сетей уличного 
освещения. 

20300 Расходы на озеленение городских территорий,  обрезка крон и 
снос аварийных деревьев. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета в рамках 
основного мероприятия «Повышение уровня благоустройства, озеленения и 
санитарного состояния территории города» муниципальной программы 
«Благоустройство территории города Заволжья на 2016-2018 годы» на 
содержание элементов озеленения городских территорий,  обрезку крон и снос 
аварийных деревьев, содержание клумб и цветников, прочие мероприятия по 
содержанию элементов озеленения. 

20400 Расходы на содержание мест захоронения. 
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета в рамках 



основного мероприятия «Повышение уровня благоустройства, озеленения и 
санитарного состояния территории города» муниципальной программы 
«Благоустройство территории города Заволжья на 2016-2018 годы» на 
содержание городских муниципальных кладбищ. 

20500 Расходы на содержание прочих элементов благоустройства. 
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета в рамках 

основного мероприятия «Повышение уровня благоустройства, озеленения и 
санитарного состояния территории города» муниципальной программы 
«Благоустройство территории города Заволжья на 2016-2018 годы» на 
содержание тротуаров, остановочных павильонов, пешеходных мостиков, 
зеленых зон, водонасосной станции в целях поддержания уровня грунтовых вод 
на безопасной отметке, очистку оголовков и русла водоотводящих коллекторов, 
поддержание нормативного санитарного состояния территории города, 
содержание элементов благоустройства, не отраженных в других направлениях 
расходов.  

20600 Cодержание автомобильных дорог и искусственных сооружений 
на них. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета на 
зимнее и летнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и искусственных сооружений на них. 

20610 Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на 
них. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета в рамках 
основного мероприятия «Ремонт дорог» муниципальной программы 
«Содержание и развитие дорожного хозяйства в городе Заволжье на 2016-2018 
годы» на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и 
искусственных сооружений на них. 

20700 Реализация мероприятий, направленных на проведение 
инвентаризации автомобильных дорог общего пользования местного 
значения. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета в рамках 
основного мероприятия «Проведение технической инвентаризации недвижимого 
имущества» муниципальной программы «Управление муниципальным 
имуществом города Заволжья на 2016-2018 годы» на реализацию мероприятий, 
направленных на проведение инвентаризации автомобильных дорог общего 
пользования местного значения. 

20800 Реализация мероприятий по оформлению  документов на 
земельные участки под автомобильными дорогами общего пользования 
местного значения. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета в рамках 
основного мероприятия «Подготовка землеустроительной документации на 
земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности» 
муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом города 
Заволжья на 2016-2018 годы» на реализацию мероприятий по оформлению 
документов по регистрации права муниципальной собственности на 
автомобильные дороги общего пользования местного значения и земельные 
участки под ними. 



20900 Реализация мероприятий по осуществлению контроля за 
технологией, качеством, объемами и сроками производства работ, 
исполнением подрядчиками договорных обязательств по содержанию и 
ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения.  

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета в рамках 
основного мероприятия «Ремонт дорог» муниципальной программы 
«Содержание и развитие дорожного хозяйства в городе Заволжье на 2016-2018 
годы» на реализацию мероприятий по осуществлению контроля за технологией, 
качеством, объемами и сроками производства работ, исполнением подрядчиками 
договорных обязательств по содержанию и ремонту автомобильных дорог 
общего пользования местного значения. 

21000 Резервные фонды местных администраций. 
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета на 

осуществление расходования средств резервных фондов местных администраций. 
25040 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера. 
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета на 

осуществление расходования средств целевого финансового резерва для 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий. 

25220 Проведение мероприятий в сфере культуры. 
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета, 

предусмотренные на: 
подготовку и проведение городских мероприятий в области культуры; 
иные мероприятия. 
27000 Процентные платежи по муниципальному долгу города 

Заволжья. 
По данному направлению расходов отражаются расходы на процентные 

платежи по кредитам кредитных организаций в валюте Российской Федерации и 
уплату процентов за пользование бюджетным кредитом, полученным 
из районного бюджета. 

29010 Мероприятия в рамках муниципальной программы 
«Управление муниципальным имуществом города Заволжья на 2016-2018 
годы». 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета в рамках 
муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом города 
Заволжья на 2016-2018 годы» на реализацию мероприятий программы. 

29200 Мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие 
муниципальной службы в городе Заволжье на 2016-2018 годы». 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета в рамках 
муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в городе Заволжье 
на 2016-2018 годы» на реализацию мероприятий программы. 

29800 Мероприятия по пожарной безопасности. 
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета в рамках 

муниципальной программы «Пожарная безопасность города Заволжья на 2015-
2017 годы» на реализацию мероприятий программы: 

обучение мерам пожарной безопасности; 



организация противопожарной пропаганды; 
устройство минерализованной полосы; 
устройство и ремонт противопожарных водоемов; 
иные мероприятия по пожарной безопасности. 
29850 Мероприятия в области социальной политики. 
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета на 

проведение мероприятий в области социальной политики и осуществлению 
социальных выплат отдельным категориям граждан. 

41590 Обеспечение деятельности музея города Заволжья. 
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета в рамках 

муниципальной программы «Развитие культуры в городе Заволжье на 2016-2018 
годы» на содержание и обеспечение деятельности (оказание муниципальных 
услуг) музея города Заволжья. 

42590 Обеспечение деятельности библиотек города Заволжья. 
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета в рамках 

муниципальной программы «Развитие культуры в городе Заволжье на 2016-2018 
годы» на содержание и обеспечение деятельности (оказание муниципальных 
услуг) библиотек города Заволжья. 

60610 Субсидии юридическим лицам на мероприятия в области 
жилищного хозяйства 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета на 
предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 
муниципальным учреждениям), осуществляющим социально значимую 
деятельность в интересах города Заволжья, на возмещение затрат по 
незаселенным жилым помещениям муниципального жилищного фонда и на 
проведение других аналогичных мероприятий в области жилищного хозяйства. 

65650 Субсидии юридическим лицам на мероприятия в области 
коммунального хозяйства. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета на 
предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 
муниципальным учреждениям), осуществляющим социально значимую 
деятельность в интересах города Заволжья, на возмещение затрат организациям, 
оказывающим услуги муниципальных бань населению, в части компенсации 
выпадающих доходов, возникающих при установлении решениями Думы города 
Заволжья льгот для отдельных категорий граждан. 

69930 Субсидии социально ориентированным некоммерческим 
организациям на реализацию общественно значимых проектов. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 
на реализацию мероприятий, направленных на поддержку социально-
ориентированных некоммерческих организаций города Заволжья (в том числе 
ДПО). 

87590 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета в рамках 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе 
Заволжье на 2016-2018 годы» на содержание и обеспечение деятельности 



(оказание муниципальных услуг) муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта города Заволжья. 

85221 Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из 
бюджетов поселений в бюджет муниципального района в связи с передачей 
отдельных полномочий поселений в соответствии с заключенными 
соглашениями по осуществлению пенсионного обеспечения за выслугу лет 
лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления города Заволжья. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 
по предоставлению иных межбюджетных трансфертов из бюджета города 
Заволжья в бюджет Городецкого муниципального района в связи с передачей 
отдельных полномочий городских поселений органам местного самоуправления 
Городецкого муниципального района в соответствии с заключенными 
соглашениями по осуществлению пенсионного обеспечения за выслугу лет лиц, 
замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления города Заволжья. 

85222 Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из 
бюджетов поселений в бюджет муниципального района в связи с передачей 
отдельных полномочий поселений в соответствии с заключенными 
соглашениями по осуществлению муниципального жилищного контроля. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 
по предоставлению иных межбюджетных трансфертов из бюджета города 
Заволжья в бюджет Городецкого муниципального района в связи с передачей 
отдельных полномочий городских поселений органам местного самоуправления 
Городецкого муниципального района в соответствии с заключенными 
соглашениями по осуществлению муниципального жилищного контроля. 

85223 Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из 
бюджетов поселений в бюджет муниципального района в связи с передачей 
отдельных полномочий поселений в соответствии с заключенными 
соглашениями по осуществлению казначейского исполнения бюджета. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 
по предоставлению иных межбюджетных трансфертов из бюджета города 
Заволжья в бюджет Городецкого муниципального района в связи с передачей 
отдельных полномочий городских поселений органам местного самоуправления 
Городецкого муниципального района в соответствии с заключенными 
соглашениями по осуществлению казначейского исполнения бюджета.  

85224 Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из 
бюджетов поселений в бюджет муниципального района в связи с передачей 
отдельных полномочий поселений в соответствии с заключенными 
соглашениями по осуществлению муниципального финансового контроля.  

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 
по предоставлению иных межбюджетных трансфертов из бюджета города 
Заволжья в бюджет Городецкого муниципального района в связи с передачей 
отдельных полномочий городских поселений органам местного самоуправления 
Городецкого муниципального района в соответствии с заключенными 
соглашениями по осуществлению муниципального финансового контроля. 



85225 Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из 
бюджетов поселений в бюджет муниципального района в связи с передачей 
отдельных полномочий поселений в соответствии с заключенными 
соглашениями по осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля.  

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 
по предоставлению иных межбюджетных трансфертов из бюджета города 
Заволжья в бюджет Городецкого муниципального района в связи с передачей 
отдельных полномочий городских поселений органам местного самоуправления 
Городецкого муниципального района в соответствии с заключенными 
соглашениями по осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля.  

85226 Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из 
бюджетов поселений в бюджет муниципального района в связи с передачей 
отдельных полномочий поселений в соответствии с заключенными 
соглашениями по осуществлению мероприятий гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 
по предоставлению иных межбюджетных трансфертов из бюджета города 
Заволжья в бюджет Городецкого муниципального района в связи с передачей 
отдельных полномочий городских поселений органам местного самоуправления 
Городецкого муниципального района в соответствии с заключенными 
соглашениями по осуществлению мероприятий гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

85227 Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из 
бюджетов поселений в бюджет муниципального района в связи с передачей 
отдельных полномочий поселений в соответствии с заключенными 
соглашениями по обеспечению переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда города Заволжья. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 
по предоставлению иных межбюджетных трансфертов из бюджета города 
Заволжья в бюджет Городецкого муниципального района в связи с передачей 
отдельных полномочий городских поселений органам местного самоуправления 
Городецкого муниципального соответствии с заключенными соглашениями по 
осуществлению переселения граждан из аварийного жилищного фонда города 
Заволжья. 

____________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Перечню и правилам отнесения 

расходов бюджета города Заволжья на 
соответствующие целевые статьи 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СТАТЕЙ 
РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

СОСТАВЛЕНИИ БЮДЖЕТА 
И ЕГО ИСПОЛНЕНИИ 

 
КЦСР Наименование КЦСР 

01 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие культуры в городе 
Заволжье на 2016-2018 годы» 

01 0 01 00000 Библиотечное, библиографическое и информационное 
обслуживание пользователей библиотеки 

01 0 01 42590 Обеспечение деятельности библиотек города Заволжья 

01 0 02 00000 Библиографическая обработка документов и создание 
каталогов 

01 0 02 42590 Обеспечение деятельности библиотек города Заволжья 

01 0 03 00000 Организация мероприятий 
01 0 03 00590 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 

01 0 04 00000 Организация деятельности клубных формирований и 
формирований самодеятельного народного творчества 

01 0 04 00590 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 
01 0 05 00000 Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций 
01 0 05 41590 Обеспечение деятельности музея города Заволжья 

02 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Заволжье на 2016-2018 годы» 

02 0 01 00000 Проведение занятий физкультурно-спортивной 
направленности по месту проживания граждан 

02 0 01 87590  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта 

02 0 02 00000 Организация и проведение спортивно-оздоровительного 
этапа 

02 0 02 87590  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта 

02 0 03 00000 Пропаганда физической культуры, спорта и здорового 
образа жизни  

02 0 03 87590  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта 



КЦСР Наименование КЦСР 

03 0 00 00000 Муниципальная программа «Содержание и развитие 
дорожного хозяйства в городе Заволжье на 2016-2018 годы» 

03 0 01 00000 Содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения  

03 0 01 20600 Cодержание автомобильных дорог и искусственных сооружений 
на них 

03 0 02 00000 Ремонт дорог  

0 3 02 20610 Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на 
них 

03 0 03 00000 Установка и обслуживание дорожных знаков, светофорных 
объектов, искусственных препятствий 

03 0 03 20600 Cодержание автомобильных дорог и искусственных сооружений 
на них 

04 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе Заволжье на 2015-2017 годы» 

04 0 01 00000 Предоставление муниципального имущества в аренду или 
безвозмездное пользование (кроме земли)  

04 0 01 00590 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 
04 0 02 00000 Предоставление консультационных и методических услуг 
04 0 02 00590 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 

05 0 00 00000 Муниципальная программа «Пожарная безопасность города 
Заволжья на 2015-2017 годы» 

05 0 01 00000 Обучение работников муниципальных организаций, а так же 
граждан мерам пожарной безопасности  

05 0 01 29800 Мероприятия по пожарной безопасности 

05 0 02 00000 Оборудование уличных стендов, изготовление аншлагов, 
баннеров  

05 0 02 29800 Мероприятия по пожарной безопасности 
05 0 03 00000 Устройство и ремонт пожарных водоемов 
05 0 03 29800 Мероприятия по пожарной безопасности 
05 0 04 00000 Устройство минерализованной полосы 
05 0 04 29800 Мероприятия по пожарной безопасности 

05 0 05 00000 
Материальное стимулирование и поощрение добровольцев 
ДПО, предоставление добровольным пожарным социальных 
гарантий 

05 0 05 69930 Субсидии социально ориентированным некоммерческим 
организациям на реализацию общественно значимых проектов 



КЦСР Наименование КЦСР 

06 0 00 00000 Муниципальная программа «Благоустройство территории 
города Заволжья на 2016-2018 годы» 

06 0 01 00000 Обеспечение нормативных параметров освещенности 
территории 

06 0 01 20110 Расходы на электроэнергию уличного освещения 

06 0 02 00000 Обеспечение надежности и экономичности работы уличного 
освещения  

06 0 02 20120 Расходы на содержание уличного освещения 

06 0 03 00000 Озеленение городских территорий,  обрезка крон и снос 
аварийных деревьев  

06 0 03 20300 Расходы на озеленение городских территорий,  обрезку крон и 
снос аварийных деревьев  

06 0 04 00000 Содержание мест захоронения 
06 0 04 20400 Расходы на содержание мест захоронения 
06 0 05 00000 Содержание прочих элементов благоустройства 
06 0 05 20500 Расходы на содержание прочих элементов благоустройства 

06 0 06 00000 Обеспечение эффективного управления в сфере содержания 
городской территории  

06 0 06 00590 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 

07 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие муниципальной 
службы в городе Заволжье на 2016-2018 годы» 

07 0 01 00000 
Дополнительное профессиональное образование 
муниципальных служащих органов местного 
самоуправления города 

07 0 01 29200 Мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие 
муниципальной службы в городе Заволжье на 2016-2018 годы» 

07 0 02 00000 
Участие и проведение совещаний, конференций, семинаров, 
«круглых столов» для муниципальных служащих по 
актуальным вопросам 

07 0 02 29200 Мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие 
муниципальной службы в городе Заволжье на 2016-2018 годы» 

08 0 00 00000 Муниципальная программа «Управление муниципальным 
имуществом города Заволжья на 2016-2018 годы» 

08 0 01 00000 Проведение технической инвентаризации недвижимого 
имущества  

08 0 01 20700 
Реализация мероприятий, направленных на проведение 
инвентаризации автомобильных дорог общего пользования 
местного значения  

08 0 01 29010 
Мероприятия в рамках муниципальной программы «Управление 
муниципальным имуществом города Заволжья на 2016-2018 
годы» 



КЦСР Наименование КЦСР 

08 0 02 00000 Подготовка землеустроительной документации на земельные 
участки, находящиеся в муниципальной собственности    

08 0 02 20800 
Реализация мероприятий по оформлению  документов на 
земельные участки под автомобильными дорогами общего 
пользования местного значения  

08 0 02 29010 
Мероприятия в рамках муниципальной программы «Управление 
муниципальным имуществом города Заволжья на 2016-2018 
годы» 

08 0 03 00000 Развитие практики предоставления в аренду имущества и 
земельных участков на торгах 

08 0 03 29010 
Мероприятия в рамках муниципальной программы «Управление 
муниципальным имуществом города Заволжья на 2016-2018 
годы» 

08 0 04 00000 Реализация Прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества  

08 0 04 29010 
Мероприятия в рамках муниципальной программы «Управление 
муниципальным имуществом города Заволжья на 2016-2018 
годы» 

08 0 05 00000 Формирование Реестра объектов муниципальной 
собственности 

08 0 05 29010 
Мероприятия в рамках муниципальной программы «Управление 
муниципальным имуществом города Заволжья на 2016-2018 
годы» 

08 0 06 00000 Организация содержания имущества муниципальной казны 

08 0 06 29010 
Мероприятия в рамках муниципальной программы «Управление 
муниципальным имуществом города Заволжья на 2016-2018 
годы» 

08 0 07 00000 Проведение претензионно-исковой работы, судебные 
расходы и издержки 

08 0 07 29010 
Мероприятия в рамках муниципальной программы «Управление 
муниципальным имуществом города Заволжья на 2016-2018 
годы» 

77 0 00 00000 Непрограммные расходы 

77 7 00 00000 Непрограммное направление деятельности 
77 7 01 00000 Содержание аппарата управления 

77 7 01 00190 Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

77 7 01 01000 Высшее должностное лицо муниципального образования 

77 7 01 04000 Депутаты (члены) представительного органа муниципального 
образования 

77 7 01 08000 Глава местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа муниципального образования) 



КЦСР Наименование КЦСР 
77 7 02 00000 Муниципальные учреждения 
77 7 02 00590 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 

77 7 02 12590 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере 
печатных средств массовой информации 

77 7 02 72050 Оказание частичной финансовой поддержки городских средств 
массовой информации 

77 7 03 00000 
Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 
муниципальным учреждениям), осуществляющим социально 
значимую деятельность в интересах города Заволжья 

77 7 03 60610 Субсидии юридическим лицам на мероприятия в области 
жилищного хозяйства 

77 7 03 65650 Субсидии юридическим лицам на мероприятия в области 
коммунального хозяйства 

77 7 03 69930 Субсидии социально ориентированным некоммерческим 
организациям на реализацию общественно значимых проектов  

77 7 04 00000 Прочие непрограммные расходы 

77 7 04 09020 Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 
поселений 

77 7 04 09028 Мероприятия в области жилищного хозяйства 
77 7 04 09029 Мероприятия в области коммунального хозяйства 
77 7 04 09050 Расходы на прочие мероприятия по благоустройству поселений 

77 7 04 09509 Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства 

77 7 04 09600 Прочие выплаты по обязательствам 
77 7 04 21000 Резервные фонды местных администраций 

77 7 04 22000 Расходы местного бюджета за счет средств фонда на поддержку 
территорий 

77 7 04 25040 
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера 

77 7 04 25220 Проведение мероприятий в сфере культуры  

77 7 04 27000 Процентные платежи по муниципальному долгу города 
Заволжья 

77 7 04 29850 Мероприятия в области социальной политики 

77 7 04 51180 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

77 7 04 85221 

Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из 
бюджетов поселений в бюджет муниципального района в связи с 
передачей отдельных полномочий поселений в соответствии с 
заключенными соглашениями по осуществлению пенсионного 
обеспечения за выслугу лет лиц, замещавших муниципальные 
должности и должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления города Заволжья 



КЦСР Наименование КЦСР 

77 7 04 85222 

Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из 
бюджетов поселений в бюджет муниципального района в связи с 
передачей отдельных полномочий поселений в соответствии с 
заключенными соглашениями по осуществлению 
муниципального жилищного контроля 

77 7 04 85223 

Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из 
бюджетов поселений в бюджет муниципального района в связи с 
передачей отдельных полномочий поселений в соответствии с 
заключенными соглашениями по осуществлению казначейского 
исполнения бюджета 

77 7 04 85224 

Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из 
бюджетов поселений в бюджет муниципального района в связи с 
передачей отдельных полномочий поселений в соответствии с 
заключенными соглашениями по осуществлению 
муниципального финансового контроля 

77 7 04 85225 

Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из 
бюджетов поселений в бюджет муниципального района в связи с 
передачей отдельных полномочий поселений в соответствии с 
заключенными соглашениями по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля 

77 7 04 85226 

Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из 
бюджетов поселений в бюджет муниципального района в связи с 
передачей отдельных полномочий поселений в соответствии с 
заключенными соглашениями по осуществлению мероприятий 
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера 

77 7 04 85227 

Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из 
бюджетов поселений в бюджет муниципального района в связи с 
передачей отдельных полномочий поселений в соответствии с 
заключенными соглашениями по обеспечению переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда города Заволжья 

___________________ 


